
Аннотация к рабочей программе «Школа России»  

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа 

России» и все входящие в неѐ завершенные предметные линии получены положительные заключения Российской 

академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (ФГОС) 

и охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-

методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и 

значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской  школы,  доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребѐнка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении. 

Информационно-образовательная среда  УМК «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем  завершѐнным предметным линиям, входящим в 

состав УМК «Школа России», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС,  ориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования и являются надѐжным 

инструментом их достижения. 

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологических принципов, методических 

подходов и единства художественно-полиграфического оформления УМК, представляющего собой 

единую  информационно-образовательную среду для начальной школы.   

Система учебников «Школа России» 



включает следующие завершѐнные предметные линии: 

 

1. Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык»(авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс 

«Обучение гра- моте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение»(авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика»    (авт. М.И. Моро и др.). 

4.  Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир»   ( авт. А.А.Плешаков). 

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология»    (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

 


